
И снова в позолоте тополя, 

А  школа - как корабль у прича-

ла, 

Где ждут учеников учителя, 

Чтоб новой жизни положить начало. 

На свете нет богаче и щедрей, 

Чем эти люди, вечно молодые. 

Мы помним всех своих учителей, 

Хотя и сами уж почти седые. 

Они в судьбе у каждого из нас, 

По ней проходят словно красной ни-

тью. 

Мы гордо произносим каждый раз 

Простых три слова : " Это мой учи-

тель". 

Мы все в его надежнейших руках: 

Ученый, врач, политик и строитель... 

Живи всегда в своих учениках 

И счастлив будь, наш капитан - учи-

тель! 

 

 

 

 

В этом учебном году к нам пришел 

работать Егоров Егор Игоревич. Он 

выпускник нашей школы, а теперь 

учитель английского языка. Окон-

чив Котласский педагогический 

колледж, Егор Игоревич решил 

освоить профессию учителя. Мы 

поинтересовались у молодого 

педагога: «Это была мечта - стать 

учителем?»  Егоров Е.И. честно 

признался, что такое решение 

было принято им спонтанно. И 

работа эта не из легких, но инте-

ресная.  А еще Егор Игоревич от-

метил, что ему очень понравился 

педагогический коллектив:  «Я был 

принят со всей теплотой и душев-

ностью. На данный момент меня 

все устраивает». Ну а ученики уже 

успели полюбить своего нового 

педагога.  «Учитель моей мечты 

должен уважать нас - учеников. 
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Ближе всего к идеальному учи-

телю я вижу Егора Игоревича, он 

– наш новый учитель английско-

го языка», - написал  Игорь Лу-

чинский из 7 «а» класс.                                                                                                    

Колеватова Вика 

Егоров Егор Игоревич 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!!! 

Поздравляем всех педагогов школы с праздником! 

Учитель моей мечты 

Верность школе 

Учитель мечты 

Какой ты? 

Красив и вынослив, 

Добр и умен, 

Ты знаешь так много известных 
имен! 

Ты вежлив, приятен, 

В тебе много идей, 

В руках твоих судьбы реальных детей! 

С тобой интересно и жить, и меч-
тать, 

Во взрослую жизнь нестрашно всту-
пать. 

Неважно. Какой ты – 

Учитель мечты! 

Лишь были бы знания, 

Что выдал мне ты!  

Башанова О.А. 

Когда я пошла в первый класс,  
представляла свою учительницу 
так: маленького роста, добрая, 
веселая, красивая, умная. Но сей-
час для меня все наши учителя 
самые лучшие.                               
Пономарева Настя 

Учитель моей мечты должен  быть 
мудрым, но не старым. Объяснять, 
если ты что-то не понял. Не бед-
ный, чтобы не ходил в рваной оде-
жде, а был опрятным.                    
Гайдамавичюте Вика 5 «а» 

Ходил к нам в гости. Любил нас, как 
родных..                                            
Нечаева Валерия 5 «а» 

Дорогой Иван Николаевич! Вы са-
мый мой любимый учитель! Мне 
нравится Ваш характер, и еще Вы 
умеете понятно объяснять новый 

материал. Желаю Вам здоро-
вья, счастья, благополучия. 
Харитонов Данил 6 «в» 

Учителя моей мечты зовут Ба-
шанова О.А.. Когда в школе был 
конкурс, Ольга Анатольевна не 
только подготовила меня к не-
му, но и внушила мне волю к 
победе. И благодаря ей я побе-
дила.                                            
Жукова Екатерина 6 «в» 

Учителями моей мечты являют-
ся  Аввакумова Елена Ивановна 
и мой самый первый учитель 
Федотовская Наталья Николаев-
на. И, конечно, классный руко-
водитель Башанова Ольга Ана-
тольевна. Она очень добрая, но 
справедливая.                          
Александрова Юлия 6 «в» 
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Полминутки для шутки 

   Учитель моей мечты -  это тот учитель, 
который хорошо учит, красиво одевает-
ся, чтоб была красивая причёска, чтобы 
было приятно на учителя смотреть. 
Давайте слушать учителя и уважать его. 
Давайте стараться учиться на 4 и 5,  это 
так приятно учителю,  ведь наши оцен-
ки - это  результат его труда.                                                                                             
Чирков Влад 7 «а» 

На мой взгляд,  учитель мечты - это 
учитель, который понимает детей. Он 
объясняет всё на доступном для нас 
языке. Я считаю, что в нашей школе 
очень хорошие учителя, я рада, что мне 
попались именно такие педагоги.                                                                         
Белавина Анна 7 «а» 

Учитель моей мечты. Он приветлив и 
никогда не бывает грустным. Его очень 
трудно вывести из себя. У него есть 
лимузин,  и он иногда возит нас на экс-
курсию в нём. Он легко может с нами 
общаться и не смущаться.                                                                    
Меньшаков Артем 7 «а» 

Учитель моей мечты -  это женщина! 
Так привычнее.  А если учителем будет 
мужчина, то пусть он будет похожим на 

модель. Мне кажется, что у него обяза-
тельно  должны быть карие глаза, 
длинные ресницы, музыкальные паль-
цы, волосы до плеч.                                 
Кремилин Илья, 7  «Б» 

Когда я вырасту и овладею професси-
ей, я обязательно вернусь в родные 
стены. Зайду в класс, где мы  сидели за 
партами и учились у неё, у моей люби-
мой учительницы Елисеевой Светланы 
Гарриевны.                                             
Рябова Ксения, 7  «Б»                     

Я люблю уроки физкультуры, их у нас 
ведёт Подоров Александр Владимиро-
вич. С первого урока он мне очень по-
нравился.  Это весёлый и добрый учи-
тель.  Я  всегда жду его уроки .                        
Тимофеев Александр, 5  «Б» 

Старцева Елена Николаевна – учитель 
русского языка и наш классный руково-
дитель. Она  требовательная и спра-
ведливая.  Мы ещё мало с ней знако-
мы, но я буду стараться не разочаровы-
вать своего учителя!                                 
Селезнёв Владислав, 5 «Б» 

Мой идеал учителя - это все учителя 
нашей школы. Я очень благодарна  
своим учителям. Я с уважением отно-
шусь к ним. Я знаю точно, что они са-
мые лучшие. Спасибо им за их благо-
родный труд  и за терпение!                                                                                              
Бобкова Валерия, 7  «Б» 

Я считаю, что идеальный учитель стро-
гий и добрый одновременно. Он дос-
тупно  и через игру объясняет матери-
ал, следит за дисциплиной.  Для меня 
такими являются Наталья  Владими-
ровна и Елена Николаевна.                
Слотин Александр, 7 «б» 

Я понимаю, как трудно иногда  прихо-
дится учителям. Мы никогда их не за-
будем! Дорогие учителя, спасибо за то, 
что Вы есть!!!                                            
Корелин Даниил, 7  «Б» 

Самый лучший учитель тот, который 
добрый, отзывчивый, любит детей и 
помогает  исправлять наши ошибки. У 
меня есть такой учитель, и он мне 
очень нравится. Это моя любимая 
Стрюкова Марина Геннадьевна.            
Кобылина Полина 4 «а» 

У учителя спрашивают: 
- Назовите три причины, по 
которым вы любите свою рабо-
ту? 
- Июнь, июль, август... 

 
Школа - это место, где дети получа-

ют знания, а родители - дыру в 
семейном бюджете. 

 
Министр образования учителям: 

- Хотите увеличить свою зар-
плату вдвое? Положите ваши 
деньги перед зеркалом! 

  
Памятка учителю младших классов: 

«Если за партой сидят два Кон-
стантина, немедленно рассади-
те их, так как в юном возрасте 
Кости быстро срастаются». 

 Мяч еще летел в окно директора, а 
дети уже играли в прятки... 

Первоклассники поздравляют своих учителей с праздником! 

 

Главный редактор Торопчина Елизавета 


